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Доброделание

Вера без дел
мертва
Апостол учит: «Вера
без дел мертва», а из уст
Господа мы слышим:
«…так как вы сделали
добро одному из сих
братьев Моих меньших,
то сделали Мне».

«Н

а Страшном Суде будет испытана вера каждого из нас: была ли она
живой или мёртвой, делали ли мы
благие дела или жили только для себя <…> Где
окажемся мы? Какая участь ожидает нас? Ответ на этот вопрос зависит от нашей веры
и наших дел», – с такими словами обратился
к нам епископ Ейский и Тимашевский Павел.
Около года в Ейском благочинии действует
волонтёрский корпус, куда вошли православные добровольцы разного возраста. Опыт их
служения показал, что, объединившись, можно сделать немало добрых дел, помогая ближним в их материальных и духовных нуждах.
Сейчас это движение выходит на новый уровень – формирование волонтёрского корпуса
Ейской епархии, включающей десять благочиний, в числе которых и Каневское.
Документ, утверждённый Владыкой Павлом,
даёт такое определение: «Волонтёрский корпус Ейской епархии – добровольное объединение прихожан <…>, стремящихся на деле осуществлять Евангельскую заповедь о любви
к Богу и ближнему».
Идея такова: в приходе каждого православного храма формируется волонтёрская группа, назначаются руководитель и духовный наставник. Из волонтёрских групп приходов будут
сформированы волонтёрские группы благочиний, которые и составят епархиальный волонтёрский корпус.
По благословению благочинного Каневского
округа церквей протоиерея Александра Брижана настоятели всех храмов призвали прихожан
к делам веры – делам милосердия и благотворительности. За неделю в волонтёрские группы записались более 70 человек. И работа по
формированию групп продолжается.
Каждого из нас Господь наделил своими способностями и талантами – мы все очень разные.
Кто-то может копать землю и колоть дрова,
а кто-то немощен для физического труда, но
с радостью навестит больного или пожилого
человека, одинокого ребёнка… Один сядет
за руль и развезёт продукты нуждающимся,
а другой почитает о них акафист в храме, молитвой поддерживая в непростой жизненной
ситуации… Дела милосердия так разнообразны, что все могут выбрать себе по душе и по силам. Главное, что их объединяет – это любовь.

«Носите тяготы друг друга,
и так исполните закон
Христов», – призывает нас
Священное Писание.
Если ваша душа откликается на этот призыв,
если она хочет по слову Божиему возлюбить
ближнего, как самого себя, оживотворить веру
свою добрыми делами, вступайте в волонтёрский корпус! Для этого нужно обратиться в любой православный храм Каневского района.

Праздник

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице,
и чтим еже в храм Господень вхождение Твое
Введение
во храм Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы
и Приснодевы
Марии – так
полностью
называется
праздник, который
мы отмечаем
4 декабря.

Митрополит Антоний
Сурожский писал: «За эти
годы всецелой погружённости в тайну Божию, в тайну
любви Она стала способной
стать Той, через Которую
спасительная, преображающая, жертвенная и крестная любовь Божия войдёт
в мир. Святой Григорий Палама нам говорит, что так
же было бы невозможно воплощение Сына Божия без
соизволения Матери Его земной, как без воли Небесного
Отца. Уйдя всецело в Божию
волю, в тайну любви к Нему,
и в Нём – ко всей твари, Она
смогла произнести Имя Божие, святое, таинственное
Имя, которое совпадает
с Его личностью, всей мыслью Своей, всем сердцем Своим, всей волей Своей и всем
телом Своим, и это Слово
стало плотью, и поэтому
мы благоговейно созерцаем
эту неповторимую, единственную святость Божией Матери».

Э

то второй двунадесятый
богородичный праздник
церковного года. Двунадесятыми называют 12
праздников, связанных с событиями земной жизни Господа
Иисуса Христа и Божией Матери. Они делятся на господские – посвящённые Господу,
и богородичные – посвящённые Богородице.
В этот день мы вспоминаем,
как святые праведные Иоаким
и Анна привели трёхлетнюю
Марию в Иерусалимский Храм.
Они исполнили данный Богу
обет – посвятить дочь служению Ему.
В канонических Евангелиях эти события не описаны.
О них рассказывает Церковное Предание, которое почитается наравне со Священным
Писанием.
Предание повествует, что
Богородица легко поднялась
по крутым ступенькам Храма, хотя была совсем малышкой. Наверху её ждал перво-

священник – святой Захария,
будущий отец пророка Иоанна
Предтечи. По откровению от
Господа Захария ввёл Марию
в Святая Святых – место, куда
входил только первосвященник, и только один раз в год.

Дева Мария жила при Храме
до того дня, как была обручена
праведному Иосифу. Она проводила дни в молитве и изучении Священного Писания; много читала, обучалась рукоделию
и другой женской работе.

Основы Православия

ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ
И МОЛИТВЫ
Рождественский
пост служит для нас
к освящению
последней части
года таинственным
обновлением духовного
единения с Богом
и приготовлением
к празднованию
Рождества Христова.

С

вятитель Лев Великий пишет: «Само
хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в
течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что
при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою
пожеланий».

По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные
плоды. «Как Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет святитель, – так и
мы во время этого поста должны быть
щедры к бедным».
Это время, данное нам для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили душу и тело покаянием, молитвою
и постом. Чтобы, благоговейно встречая
пришедшего в мир Сына Божия, мы могли принести Ему, кроме обычных даров
и жертв, наше чистое сердце и желание
следовать Его учению.
Святитель Симеон Солунский, архиепископ Фессалоникийский, отмечал,
что «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок
ночей, получил на каменных скрижалях
начертание словес Божиих. А мы, постясь
сорок дней, созерцаем и приемлем живое
слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и
приобщаемся Его Божественной плоти».

Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы известен с первых веков христианства. Равноапостольная императрица Елена (250 – 330 гг.)
построила храм в честь этого
события; в IV веке о празднике
писал святитель Григорий Нисский. Но широкое распространение он получил с IX века.
Святые Георгий Никомидийский и Иосиф Песнописец написали два канона для богослужения этого дня.

Вопросы священнику

Почему не накануне?..

?

– Обычно заговенье на пост – день, когда мы
последний раз принимаем не постную пищу, –
бывает накануне начала поста. Но в этом
году Рождественский пост начался 28 ноября, а заговенье было 26-го, а не 27-го. Почему?
– Тут нужно обратить внимание не только на числа,
но и на дни недели. 27 ноября – это пятница. А пятница – всегда день постный (кроме сплошных седмиц,
которых в году всего пять). Поэтому заговенье – день,
когда мы последний раз перед постом едим скоромное, – никак не могло прийтись на постную пятницу
и выпало на предыдущий день – четверг, 26 ноября.

Священник Александр БРИЖАН.
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Работа
с молодёжью

В формате онлайн

19 ноября митрополит
Екатеринодарский и Кубанский
Павел провёл встречу с
молодёжью Кубани. К онлайнконференции подключиться
можно было во всех благочиниях.

Б

лагочинный Каневского округа церквей протоиерей Александр Брижан пригласил к участию в видеоконференции духовенство, специалистов по молодёжному служению, волонтёров
и всех желающих. Активное участие в организации
и проведении онлайн-встречи принял районный
отдел по делам молодёжи.
Сам отец Александр участвовал в мероприятии,
находясь в молодёжном центре «Победа». В зале
собрались руководитель районного ОДМ Алексей
Веретельник, руководитель молодёжного центра
Михаил Авакьян, специалисты по работе с молодёжью и молодые активисты.

По труду и награда
10 ноября, во Всемирный
день молодёжи, состоялось
награждение плодотворно
потрудившихся в 2020 году.

Р

уководитель районного отдела по делам молодёжи Алексей Веретельник отметил грамотами
отличившихся ребят, лучших волонтёров. Благодарственные письма главы района за весомый вклад
в реализацию молодёжной политики он вручил коллегам и специалистам учреждений, с которыми сотрудничал отдел.
В числе награждённых – Елена Чичиварихина, заведующая библиотекой «Слово». Она активно работает с волонтёрами, школьниками и студентами
(в условиях карантина работа перешла в дистанционный режим). Её онлайн-мероприятия – это яркие
медиапрезентации, эмоциональные видеоролики,
всесторонне раскрывающие любую заданную тему.

Святые и святыни

Н

азвание святой образ
получил в связи с историческими событиями
в Великом Новгороде
во второй половине XII века.
Это ещё одно свидетельство
помощи Пресвятой Богородицы людям, Её участия в делах человеческих.
На иконе этой Богородица
изображена сидящей, с молитвенно поднятыми руками. На груди Её на фоне
круглого щита (или сферы) –
благословляющий Спас Эммануил (так называют изображение Господа нашего
Иисуса Христа в отроческом
возрасте).
Такое написание Божией
Матери относится к числу
Её самых ранних иконописных образов. Известно похожее изображение Богоматери в усыпальнице святой
Агнии в Риме, датируемое IV
веком; сходное изображение
VI века – древневизантийский образ Божией Матери
«Никопеи».
На Руси такие иконы Пресвятой Богородицы с образом Спаса Эммануила на
овальном щите известны
с XI – XII веков. А название
«Знамение» они получили
после чудесного знамения,
произошедшего от Новгородской иконы в 1170 году.
В тот год русские удельные
князья, объединившись под
началом сына Суздальского
князя Андрея Боголюбского,
подошли к стенам Великого
Новгорода. Уповая лишь на

ИМЕНУЕМАЯ
«ЗНАМЕНИЕ»
10 декабря Церковь чтит
икону Божией Матери,
именуемую «Знамение»

Божию помощь, новгородцы
дни и ночи молились. На третью ночь архиепископ Новгородский Иоанн услышал
дивный голос, повелевающий

взять из церкви Спаса Преображения на Ильиной улице
образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену.

Перед какими иконами на Руси молились во время эпидемий?
Об избавлении от
морового поветрия можно
молиться перед любой
иконой. Но некоторые из
них остались в истории
именно как те, перед
которыми русские люди
особо молились во время
эпидемий.

Смоленская «Новгородская»
или «Холерная» икона Божией
Матери
В 1831 году Россию охватила холера. В разгар эпидемии 16 июля 1831 года в нише новгородской Спасо-Преображенской церкви
отслоился толстый слой штукатурки, и под
ним явилось изображение Богородицы.
Собралось огромное число людей. После
общей молитвы болезнь оставила Новгород.

Боголюбская («Боголюбивая»)
Московская икона
Пресвятой Богородицы

Икона Божией Матери
«Умиление»

На территории Каневского
района на волне 105.1 FM
осуществляется трансляция
радио «Вера».

И

нициатива нести добрую информацию радиослушателям принадлежит благочинному Каневского округа церквей священнику Александру Брижану. Трансляцию осуществляет Каневская
телестудия. Теперь православные каневчане могут
слушать любимые радиопрограммы не только в интернете. С 1 октября трансляция велась в тестовом
режиме, в ноябре вещание пошло в полном объёме. В перспективе – включение в эфир собственных
радиопрограмм Каневского благочиния.

Несли икону Крестным ходом. Враги выпустили в шествие тучу стрел, и одна
из них вонзилась в иконописный лик Божией Матери.
Из глаз Пресвятой Богородицы истекли слёзы, и икона
повернулась ликом к городу.
После знамения на врагов
напал внезапный ужас. Они
стали побивать друг друга.
А новгородцы, ободренные
Господом, бесстрашно устремились в бой и победили.
В воспоминание о чудесном
заступничестве Царицы Небесной архиепископ Иоанн
установил праздник, который
ныне празднует вся Русская
Церковь; а икона получила
название «Знамение». 186 лет
чудотворный образ пребывал
в той же церкви на Ильиной
улице, а в 1356 году для него
был выстроен храм Знамения Пресвятой Богородицы
(ставший собором Знаменского монастыря).
Многочисленные списки
иконы известны по всей России (на некоторых новгородских иконах, кроме Богоматери и отрока Христа,
изображают чудесные события 1170 года). Многие из них
просияли чудесами и были
именованы по месту явления
чудес: Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафимо-Понетаевская и др.
По материалам
сайта azbyka.ru.

ПРЕД СВЯТЫМИ ОБРАЗАМИ

Икона Божией Матери
«Феодотьевская»

Написана в 1157 году. Прославилась во
время моровой язвы (чумы), свирепствовавшей в Москве в 1771 году. По свидетельствам современников, многие исцелялись
от чумы после молитв перед ней.

«Вера»: 105.1 FM

декабрь 2020 года

В 1337 году в Новгороде была эпидемия
чумы. Люди молились Богородице пред
чудотворной иконой «Умиление», и моровое
поветрие прекратилось. Перед этим образом молятся также о даровании покорности воле Божией.

Смоленская - Шуйская икона
Божией Матери
Шуйская икона написана с иконы Смоленской Герасимом Иконниковом в Шуе во
время эпидемии чумы 1653 года. В процессе работы над образом случилось чудо –
положение ножек и ручек Младенца изменилось. Иконописец поправил рисунок,
но икона вновь изменила вид.
Образ установили в Воскресенском соборе. От него исходило яркое свечение. Люди
стекались к иконе, молились, а эпидемия
продолжалась, не пощадив и иконописца
с семьёй. Но после усердной общей молитвы

болезнь вдруг разом прекратилась сначала
у прихожан храма, а потом и во всей Шуе.

Грузинская икона Божией
Матери
Прославилась в 1654 году во время эпидемии чумы в Москве, куда её привезли
из Красногорского монастыря (под Архангельском) для реставрации и изготовления
оклада. После молитв перед ней происходили многочисленные исцеления от моровой язвы. В память о чудесных исцелениях
Симон Ушаков сделал список образа специально для столицы.

Смоленская «Седьмиезерная»
икона Божией Матери
Две страшные эпидемии моровой язвы
поразили Казань в 1655 и в 1771 годах, и обе
помогла отвести от людей Богородица. Крестным ходом образ «Седьмиезерной» носили
по домам, и чума вскоре отступила.

Образ обретён под Рязанью близ села
Феодотьева. В 1771 году, когда рязанщину поразила чума, икону с молитвой носили по улицам города, окрестным сёлам
и деревням, заносили в дома. В домах, где
уже были заражённые, болезнь быстро прекращалась, а в домах, ещё не затронутых
чумой, – не появлялась.

Икона Божией Матери
«Споручница грешных»
Древняя икона. Обретена и прославилась
чудесами в 1843 году в Одрино-Николаевском мужском монастыре Орловской губернии. От молитв пред ней почти одновременно исцелились несколько тяжело больных.
Образ перенесли в соборный храм святителя Николая Чудотворца. Во время эпидемии холеры в конце XIX века к Богородице перед иконой обращались и получали
облегчение и исцеление сотни людей.

Другие богородичные иконы,

перед которыми принято молиться
об избавлении от эпидемии:
«Взыскание погибших», «Всецарица», «Знамение», «Иерусалимская», «Казанская», «Покров
Пресвятой Богородицы», «Целительница», «Косинская», «Призри на смирение», «Страстная».
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Святые и святыни

САВВА ОСВЯЩЕННЫЙ

3

Доброделание

18 декабря мы празднуем память преподобного Саввы Освященного

О

н оставил глубокий
след в истории Церкви:
о снов ал несколько
святых обителей, написал первый устав церковных служб – так называемый
«Иерусалимский», принятый
всеми Палестинскими монастырями. По его молитвам
явлены многие чудеса: забил
источник посреди обители,
где он подвизался; пролился обильный дождь во время
засухи; исцелялись больные
и бесноватые…
Родился святой в V веке
в Каппадокии (местность на
востоке Малой Азии, сегодня территория Турции) в семье благочестивых христиан
Иоанна и Софии. Его отец,
будучи военачальником, уезжая по делам службы в Александрию, жену взял с собой,
а пятилетнего сына оставил на
попечении дяди. Когда мальчику шёл восьмой год, он поступил в монастырь святой
Флавианы, расположенный
неподалёку.
Савва был одарённым ребёнком; быстро научился читать,
хорошо изучил Священное
Писание. Когда он стал юношей, родители уговаривали его
покинуть обитель и вступить
в брак. Но святой отказался
вернуться в мир и в семнад-

цать лет принял монашеский
постриг.Он так преуспел в посте и молитве, что был удостоен дара чудотворения.

Проведя десять лет в монастыре святой Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим, а оттуда – в обитель

преподобного Евфимия Великого. Но тот направил Савву
к авве Феоктисту, настоятелю близлежащего монастыря
со строгим общежительным
уставом. Там святой Савва
был послушником до своего
тридцатилетия.
После смерти старца Феоктиста его преемник благословил Савву затвориться в пещере: только по субботам
затворник приходил в обитель – участвовал в богослужении и принимал пищу. А вскоре ему разрешили совсем не
покидать затвор, и он пять лет
подвизался в пещере.
Преподобный Евфимий наблюдал за жизнью юного инока. Видя духовное возрастание,
стал брать его с собой в пустыню Ров у Мёртвого моря,
заботливо воспитывая в высших иноческих добродетелях.
В 473 году святой Евфимий
отошёл ко Господу, а его ученик ушёл из монастыря и снова поселился в пещере. Через
несколько лет к преподобному
Савве стали приходить все, кто
хотел иноческой жизни. Так
возникла Великая Лавра – первая из обителей, основанных
преподобным; в пещере была
устроена церковь.
Святой Савва мирно преставился к Богу в 532 году.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В 1901 году в хуторе
Албаши освятили каменную
Успенскую церковь.

В

«русско-византийском» стиле, с узорной кирпичной кладкой, длиной 22, 8 м,
шириной 12, 98 м. Её венчала большая
глава с Крестом; четыре главки поменьше –
декоративные.
Внутренняя часть – вытянутый с запада на
восток прямоугольник в 129, 3 кв. м – делилась на притвор в 36 кв. м, квадратную среднюю часть, образованную четырьмя массивными столпами, несущими барабан и главу,
и Алтарь, по площади равный приделу. К Алтарю примыкали жертвенник для совершения проскомидии и диаконник для хранения
приношений.
Северный и южный входы предваряли небольшие притворы. Деревянная колокольня «на столбах» – во дворе, западнее храма.
Стоимость здания составила 20 000 рублей,
иконостаса – 1 000 рублей (рабочая лошадь
стоила 30 рублей, строевой конь – 100).

Настоятелем был священник Николай Воробьёв. Последние перед закрытием храма
служители – батюшка Гетман из Старощербиновской и псаломщик Короленко. Хорошими звонарями были Мартын и Конон Литовка
и «дедушка Кабыцкий».
В 1922 году был арестован настоятель. Хуторской актив разграбил церковные ценности
и утварь. В 1934 – 1935 годах Кишко, Матяш
и Юрченко сбили Кресты и разрушили главы.
За противодействие этому осуждена 85-летняя казачка Пелагея Довгаль. Храм превращён
в зернохранилище, после в клуб.
В ограде церкви было три захоронения, там
покоилась и рано умершая дочь отца Николая.
Могилы были утрачены.
Осквернённое здание долгое время разрушалось. На окружавшем его пустыре стоял памятник комиссарам, отбиравшим в 1920 году
хлеб у хуторян.
В начале XXI века началось возрождение
поруганной святыни. Реконструкция её находится на попечении настоятеля СвятоНикольского храма станицы Новодеревянковской отца Сергия Ядрушкина.

Расширяем кругозор!

Где знак вопроса? Вот вопрос!
Ни в одном церковнославянском тексте
вы не встретите
привычный для нас
вопросительный знак.
Куда он пропал?..

Когда мы говорим «озлобленный»,
мы имеем в виду человека, злобно
настроенного, с озлоблением
относящегося к окружающим.

С

начала о том, какие знаки там
есть. Во-первых, точки – самый
древний знак препинания. В старинных книгах всё писали даже без пробелов – знаков пунктуации не было вообще; точки появились первыми и стояли
в середине строки. В церковнославянском также есть запятые, двоеточия
и восклицательные знаки.
А вот вопросительный знак в книгах
появился только в XVI веке, а для выражения вопроса стал использоваться

Зачем спасать
озлобленных?

Н
ещё позже – в XVIII веке! И в XVI – XVIII
веках вопросительный знак в русском
языке назывался «точка вопросительная», а восклицательный знак – «точка
удивления».
Но как же в церковнославянском языке передавали вопросительные интонации и эмоции? – Точкой с запятой!

о в церковнославянском языке всё наоборот!
«Озлобленный» – это тот, кому причинили зло,
кого обидели, кто терпит зло по отношению к
себе. А само озлобление – это бедствие, несчастье.
И становятся понятны слова из 17-го псалма: «предвариша мя в день озлобления моего». Они переводятся как «застигли меня врасплох в день бедствия моего», а вовсе не во время, когда я рвал и метал и на
всех злился. А фраза «понести и спасти человеческое естество озлобленное» говорит не о спасении
злых людей, а о спасении бедствующего человеческого естества.

По материалам интернет-журнала «Фома».

Добру нельзя
на карантин!
8 ноября после литургии
православные добровольцы
нашего храма провели
социальную акцию «Добру
нельзя на карантин!»

Н

астоятель храма протоиерей Александр
Брижан, руководитель общества «Милосердие» Юлия Джунь, заведующая
библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина
и волонтёры навестили семьи, окормляемые приходом.
Многодетные, малоимущие, в социально
опасном положении… Для них укомплектовали продуктовые наборы: выпечку и сладости,
крупы и овощи, растительное масло. Уточнили, какая ещё помощь нужна. Малыши получили развивающие журналы, книги сказок,
букварь. Со взрослыми и подростками побеседовал священник, ведь не хлебом единым
жив человек.
Конечно, добровольцы были в масках, продукты передавали в перчатках, общались на
открытом воздухе. Такие акции добра приход
планирует проводить во всё время вынужденной самоизоляции подопечных.
Ещё одна многодетная семья в этот день
получила продуктовую помощь, лично обратившись в храм.
Кроме этого, добровольцы потрудились во
славу Божию, сортируя одежду, обувь, игрушки, собранные в ходе приходской акции «Вторые руки». Аккуратно разложенные по коробкам, вещи ждут новых хозяев, маленьких
и взрослых.

О болящих
и лечащих
Только что сформированная
волонтёрская группа прихода
обратилась с молитвой
к святому Пантелеимону
целителю.

В

нашем храме началось формирование
приходской волонтёрской группы, которая станет частью волонтёрской группы
благочиния и волонтёрского корпуса епархии. Пока в неё вошли десять прихожан, в том
числе и члены общества «Милосердие».
Из-за распространения коронавирусной инфекции для православных добровольцев невозможно посещение пациентов Каневской
ЦРБ, поэтому они решили помогать болящим
молитвой. По благословению настоятеля храма отца Александра Брижана 15 ноября волонтёры прочли свой первый акафист о здравии
святому великомученику Пантелеимону, помолившись о всех болящих и лечащих, а также о
семьях, которые окормляет приход.
Члены волонтёрской группы приняли решение читать акафисты и каноны о здравии всех
жителей Каневского района каждое воскресенье после Божественной литургии.
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Юным христианам

СКАЗКА О ЛУННОМ ЛУЧИКЕ

Ж

ил-был маленький золотистый лунный лучик. Он был
совсем тонкий, с трудом пробивался сквозь
густые тучи. В сумрачном лесу он часто терялся среди веток, и не
мог попасть в
комнату через окно, если
шторы были
задёрнуты.
Он мечтал с тать
таким, как
старшие братья – сильные
яркие солнечные лучи, чтобы
приносить всем
тепло, жизнь и радость. Лучик печалился: «Неужели я всегда буду таким слабым? Что
я смогу сделать хорошего?»
Но однажды красивая серебряная звёздочка сказала ему: «Мы
с тобой – особенные. Мы умеем светить ночью и дарить миру

Притчи
***

В

далёкие времена христианка попала на необитаемый остров, где
сорок лет провела в подвигах поста
и молитвы, терпя лишения. Наконец
к острову пристал корабль, и она вернулась на материк.
Придя к одному из великих подвижников, женщина поведала ему о
своих отшельнических подвигах. Внимательно выслушав, старец спросил:
– А можешь ли ты принимать поношения от людей как благословение?
– Нет, отче, – смущённо ответила
женщина.
– Тогда ты ничего не приобрела за
все сорок лет своих подвигов, – сделал неутешительный вывод старец.

***

Б

рат сказал авве Сисою: «Авва! Что
делать мне? Я пал». Старец отвечал:
«Встань». Брат сказал: «Я встал и опять
пал». Старец отвечал: «Снова встань».

Маленький
лучик Миша

волшебство. Просто гори от всего
сердца и ничего не бойся!»
И лунный лучик побежал
по тёмной поверхности реки и нарисовал сверкающую
дор ожк у. В се
птицы, рыбы
и даже деревья на берегах залюбовались ею.
Потом лучик
пробрался в
открытую
форточку
одного дома
и ласково
погладил по
щеке малыша,
который увидел
сказочный сон.
Лучик заиграл на
лесной листве и помог
заблудившемуся оленёнку
найти свою маму.
А к утру он, усталый и счастливый, возвратился домой – в лунный диск. И спрятался там до заката, до следующих подвигов!

Э

ту сказку написал 12-летний мальчик, больной раком. В 2011 году он
скончался, но его сказка о лунном лучике осталась.
Он мечтал, чтобы как можно больше людей эту сказку прочитали. Он написал её на школьный литературный
конкурс, но это не так важно. Важно,
что он хотел, чтобы его сказку читали. Чтобы чувствовали – кому нужно
и кто захочет…
Когда Миша лежал в реанимации,
ему пообещали, что его сказку ещё
будут читать. Поделиться этой сказкой – одно из тех Чудес, что мы можем
сделать своими руками – чтобы исполнилось желание ребёнка, и сказка прошла длинный путь. Миша заслужил это!
Присоединимся же к тем, кто прочитал эту сказку и поделился ею со своими родными и друзьями, с близкими
и даже совсем не знакомыми. Просто
прочтите и передайте сказку другим
читателям, порадуйте ребёнка.
Миша-сказочник ушёл в ночь с 7 на
8 декабря по Светлому Пути. Светлая
ему память!

Брат: «Доколе же мне вставать и падать?» Старец: «До кончины твоей».

***

К

одному из отшельников ночью
пробрался вор. Не найдя у него
ничего ценного, вор спросил:
– Где же всё твоё имущество?
Отшельник, показывая рукой на
небо, ответил:
– В верхнем доме.

***

О

днажды у старца спросили:
– Как у тебя хватает терпения
жить в одиночестве в этом заброшенном уголке?
Он ответил:
– Я никогда не бываю в одиночестве. У меня всегда есть собеседник –
Владыка вселенной. Когда я хочу, чтобы Он говорил со мной, я читаю Священное Писание. А когда хочу сам поговорить с Ним, – молюсь.

Ангела за трапезой!

РЕЦЕПТЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Рассольник с репой

Для рассольника понадобятся одна репа, три – четыре
солёных огурца, клубень картофеля, одна морковь, полстакана риса, корень петрушки, пара луковиц и лук-порей,
три лавровых листа, пучок укропа и пучок петрушки.
Картофель помойте, нарежьте кубиками и положите
в кипящую воду. Морковь и корень петрушки нашинкуйте
и положите в кастрюлю, а вслед за ними – репу, нарезанную соломкой.
Зелень лука-порея измельчите, а белый стержень порея нарежьте
очень тонкими колечками
и введите в рассольник.
Огурцы нужно очистить от кожуры,
разрезать вдоль
на четыре части,
мелко нашинковать и положить
в суп.
Зелень петрушки и укропа добавьте в уже
снятую с огня кастрюлю. Перед подачей на стол суп должен хорошо настояться
под крышкой.
Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка: Андрей Никифоров.

Кашица тихвинская

Возьмите полстакана гороха, полтора литра
воды, стакан гречневого продела (молотой гречневой крупы), две луковицы, четыре столовые ложки
подсолнечного масла.
Горох промойте и разварите, не подсаливая. Когда
вода на треть выпарится и горох будет почти готов, засыпьте гречневый продел и варите до его готовности.
Готовую кашицу заправьте мелко нарезанным луком,
поджаренным на масле, и посолите.

Икра из солёных
огурцов

Для этой необычной икры вам понадобится килограмм солёных огурцов, 200 грамм репчатого лука, 50 грамм томатной пасты и 40
грамм растительного масла. Соль и перец добавляйте по вкусу.
Мелко порубите огурцы. Из полученной массы обязательно отожмите рассол. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле, после
этого добавьте огурцы и тушите полчаса на слабом
огне. Добавьте томатную пасту и тушите ещё 15 – 20
минут. За минуту до готовности заправьте икру молотым перцем. Если нужно, подсолите.
Телефон: +7 (918) 339-98-75
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: dvoeslov@mail.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б»
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
3 декабря, четверг

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
16:00	Всенощное бдение. Помазание освященным елеем.
Исповедь.

4 декабря, пятница

Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
Молебен Пресвятой Богородице.
16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

5 декабря, суббота

Попразднство Введения.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание освященным елеем.
Исповедь.

6 декабря, воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

9 декабря, среда

16:00	Вечерня. Утреня. Помазание освященным елеем.
Исповедь.

10 декабря, четверг

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
Молебен Пресвятой Богородице.

11 декабря, пятница

Сщмч. митр. Серафима Чичагова.
16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

12 декабря, суббота

8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание освященным елеем.
Исповедь.

13 декабря, воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Апостола Андрея Первозванного.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

18 декабря, пятница

Прп. Саввы Освященного.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание освященным елеем.
Исповедь.

19 декабря, суббота

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
16:00	Всенощное бдение. Помазание освященным елеем.
Исповедь.

20 декабря, воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

24 декабря, четверг

16:00	Вечерня. Утреня. Помазание освященным елеем.
Исповедь.

25 декабря, пятница

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

26 декабря, суббота

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

27 декабря, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Молебен
на начало нового года.

Газета отпечатана
в НАО «Кубанское полиграфическое объединение»:
ст. Каневская, ул. Черноморская, 21.
Заказ № 19 928. Тираж 250 экз.

